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Аннотация: приведены результаты численного эксперимента исследова-

ния эффективности отсеивания составных чисел тестом проверки простоты 

Соловея – Штрассена. Для подтверждения эффективности теста использова-

лись составные числа, которые относятся к различным видам псевдопростых 

чисел. 
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Современная криптография использует конечные алфавиты сообщений. В 

связи с этим в ней важную роль играют сравнения. Сравнения – раздел теории 

чисел, в котором числа, имеющие одинаковые остатки от деления на фиксиро-

ванное число (модуль), считаются одинаковыми. В основе криптосистем с от-

крытым ключом лежат односторонние преобразования. Они осуществляются с 

помощью такой функции, для которой легко находятся ее значения, но нахожде-

ние значений обратной функции является трудно разрешимой в вычислительном 

отношении задачей, если не знать секретные ключи. Это определяет криптостой-

кость системы. Наиболее известной и применяемой в настоящее время является 

криптосистема RSA. Её предложили в 1978 г. Р. Ривест, А. Шамир и Л. 
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Адлема[1]. RSA – криптографическая система с открытым ключом, обеспечива-

ющая такие механизмы защиты информации как шифрование и цифровая под-

пись. 

Пусть m  и e натуральные числа. Авторы системы RSA предложили выби-

рать число m  в виде произведения двух простых множителей p  и q примерно 

одинаковых по величине. Числа p  и q входят в секретный ключ системы RSA. 

Число e  – случайное число взаимно простое с ( )mϕ , где ( )mϕ  – значение функции 

Эйлера для числа m . Функция f , реализующая шифрование в системе RSA, за-

дается отображением 

mxxf e mod: → .           (1) 

Для дешифрования сообщения a достаточно решить сравнение 

( )maxe mod≡ ,           (2) 

которое при некоторых условиях имеет единственное решение. Так как 

число m  есть произведение простых чисел, то для функционирования системы 

RSA требуются алгоритмы проверки чисел на простоту. В конце 20 века в связи 

с потребностями криптографии появились вероятностные тесты проверки про-

стоты больших натуральных чисел [2]. Среди них, например, тест на основе ма-

лой теоремы Ферма, тест Рабина – Миллера, тест Соловея – Штрассена. В основе 

каждого из этих тестов лежат теоремы теории чисел. Вероятностные тесты уста-

новления простоты хорошо «видят» составные числа. Их основное предназначе-

ние быстро отсеивать составные числа из рассматриваемого множества. Но су-

ществуют составные числа, которые тесты проверки простоты «не видят», т.е. 

свойство «быть составным» тестом не устанавливается. Практически на это об-

ратили внимание при численной реализации тестов, и такие составные числа 

стали называть псевдопростыми. При этом если для составного числа n  выпол-

няется сравнение ( )na n mod11 ≡− , известное по малой теореме Ферма для простых 

чисел, то число n  называется псевдопростым числом Ферма по основанию a . 

Особый случай представляют составные числа, для которых условие 
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( )na n mod11 ≡−  выполняется при всех основаниях. Они называются числами Кар-

майкла. Тест проверки простоты по малой теореме Ферма числа Кармайкла все-

гда проходят с результатом «не известно». Но в тесте Соловея‐Штрассена они 

определяются как составные. В основе теста Соловея – Штрассена лежит следу-

ющая теорема: 

Для любого нечетного простого числа n  и для любого *
na Ζ∈  выполняется 

сравнение 

( )n
n
aa

n

mod2
1







≡

− ,            (3) 

где 







n
a  – символ Якоби. 

Составные числа, для которых выполняется сравнение (3), называются эй-

леровыми псевдопростыми числами по основанию a . Они являются единствен-

ными составными числами, которые не определяются тестом Соловея – Штрас-

сена. 

В данной работе разработана программа на языке Pascal ABC, в которой ре-

ализован алгоритм теста Соловея – Штрассена. Работа программы приводит 

либо к выводу о том, что n  – составное число, либо к выводу о том, что n  – 

«вероятно» простое. Практическая реализация данного теста проверки простоты 

обслуживается следующими арифметическими алгоритмами: вычисления боль-

ших степеней по модулю, нахождения наибольшего общего делителя по алго-

ритму Евклида и вычисления символа Якоби. Сложность этого алгоритма 

( )n3logΟ  битовых операций. С помощью программы был проведен численный 

эксперимент с целью: 

1) подтверждения эффективности определения составных чисел; 

2) проверки работы теста с числами Кармайкла, эйлеровыми псевдопро-

стыми числами, псевдопростыми числами Ферма и сильно псевдопростыми чис-

лами. 

В результате эксперимента подтверждено: для простых чисел, не превыша-

ющих 100000, простота устанавливается с вероятностью более 99% при числе 
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раундов теста не больше 6; составные числа, не являющиеся псевдопростыми, 

устанавливаются тестом на первом раунде. Это подтверждает эффективность 

определения составных чисел алгоритмом Соловея – Штрассена. При тестирова-

нии псевдопростых чисел Ферма 341 и 217 на первом раунде установлено, что 

они составные. Тестировались 10 чисел Кармайкла. Только для чисел 1105, 2465 

и 6601 за два раунда установлено, что они составные. Наибольшее число раундов 

( 6=t ) потребовалось для чисел Кармайкла 1729 и 75361. При тестировании 

сильно псевдопростых чисел 121 и 781 за один раунд установлено, что они со-

ставные, а для числа 2047 потребовалось два раунда. 

Таким образом, проведение численного эксперимента подтверждает, что 

тест Соловея – Штрассена является эффективным алгоритмом нахождения со-

ставных чисел. Быстро отсеивая составные числа, этот алгоритм позволяет уста-

навливать простые числа с большой вероятностью. 
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